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Abstract: The article deals with the importance of physical culture in the life of
students of the faculty of Economics, and highlights the main aspects that
contribute to the interest of students in physical exercise.
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В 21 веке физическая культура стала для студентов достаточно
важным компонентом, способствующим их всестороннему развитию и
обучению, которое влияет на их физическое и психическое здоровье так
необходимое для осуществления умственной и физической деятельности,
как при обучении в высшем учебном заведении, так и в целом в обществе.
Важной составляющей физической культуры являются физическое
воспитание, способствующее как учебной, так и профессиональной
деятельности, и мотивация самих обучающихся – осознанная причина
активной деятельности студента.
Многие студенты в последнее время ведут пассивный образ жизни
доказательством чего служит все большее число учащихся, освобожденных
по состоянию здоровья, но без физической культуры быть здоровым
невозможно. Здоровье – это благоприятное состояние физического,
духовного социального благополучия в человеческой жизни, которое
является наивысшей ценностью [1].
Обучаясь, студенты большую часть своего времени тратят на
получение и совершенствование знаний. Лекции, семинары, практические
занятия – все это оказывает существенное влияние на организм студента,
нагрузка на который особенно возрастает в период сессии. Для того, чтобы
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в достаточном объеме усваивать представляемый материал, студенту важно
сохранять свое здоровье, чтобы не пропускать занятия [2].
Кроме того, весь учебный процесс для студентов происходит сидя, в
связи с чем физическая нагрузка на организм оказывается минимальная, что
вызывает различные проблемы со здоровьем такие как сколиоз, снижение
зрения, ослабление иммунитета и др. Возбуждения на протяжении многих
часов приводят к дезорганизации тормозно-возбудительных процессов,
особенно в высших отделах головного мозга, что неблагоприятно
сказывается

на

нейрогуморальной

регуляции

многих

органов

физиологических систем целостного организма. Перечисленное выше
способствует

развитию

гиподинамии,

функциональных

нарушений,

хронических заболеваний внутренних органов и ЛОРорганов. Нижние
конечности, находясь в согнутом положении в тазобедренном и коленном
суставах, не подвергаются длительный промежуток времени даже
естественным физическим нагрузкам. Почти все жалуются на усталость во
второй половине дня, у 80-85% рассеивается внимание, понижается уровень
восприятия. У 60-65% устают руки, ноги, спина, глаза, болит голова [3].
Поэтому важно находясь долгое время в одном положении разминаться, а
утром делать зарядку.
На основе вышесказанного, необходимо выделить ряд аспектов,
способствующих заинтересованности студентов в занятиях физическими
упражнениями, на которые высшим учебным заведениям важно обратить
внимание (рис. 1).
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четкий и целенаправленный подход к процессу обучения
и интеграции каждого студента в процесс физической
культуры и спорта
активная поддержка различных спортивных движений,
которые помогают студентам не только укрепить свое
здоровье при помощи спорта, но и улучшить свои
теоритические знания, в области физической культуры
формирование у студентов не только физически
развитого тела, но и здорового мышления в области
личного здоровья, его укрепления и поддержания в
надлежащей форме
активное содействие со стороны института и каких-либо
иных учреждений, а также государственных органов в
облегчении участия студентов в спортивных
мероприятиях
пропаганда здорового образа жизни среди студентов,
которая необходима для формирования наиболее полного
и правильного представлении о своем здоровье

Рисунок 1. Аспекты, способствующие заинтересованности студентов
в занятиях физической культурой
В содержание учебного процесса по физическому воспитанию
целесообразно

включать

обязательным

компонентом

гимнастику

(упражнения со скакалкой, на гимнастической стенке, кувырки и др.),
спортивные игры или их средства, легкую атлетику (спринт, прыжки, бег на
середине дистанции и т.п.), различные виды подвижных игр, эстафет с
резкими переходами, передачами мячей, остановками, поворотами и т.п. [4].
Таким образом, физическая культура способствует тому, чтобы
личность

студента

была

гармонично

развита.

Она

повышает

работоспособность организма, благодаря чему способствует достижению
целей и выполнению большего объема задач, а также прививает и
вырабатывает привычку здорового образа жизни. Занятия физической
культурой выполняют воспитательные функции, которые способствуют
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развитию и укреплению дисциплины, повышают чувства ответственности,
помогают

развивать

настойчивость,

целеустремленность.

Значение

физической культуры в жизни студентов очень высоко, что выражается в ее
способности способствовать всестороннему как физическому, так и
психоэмоциональному развитию, а также укреплять социальный статус
личности, проявляющийся в возможности проявить себя лидером во время
проведения различных соревнований, что вызывает интерес у студентов к
поддержанию себя в хорошей физической форме. Поэтому, чтобы этот
интерес не угасал, очень важно содействие со стороны государства и
образовательных учреждений, которое бы способствовало поддержанию и
развитию интереса к физической культуре у студентов. Только в этом
случае, можно рассчитывать на то, что здоровье и общее развитие студентов
будет находиться на достаточно высоком уровне, а отношение к спорту и
физической культуре в целом, будет только положительным
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